


















































Какую картину мы имеем сегодня по классификации гостиниц в муниципальных образованиях Пермского края.

На данный момент в регионе 461 гостиница. Из них на данный момент только классифицированы 34%.

Лишь в 7 муниципалитетах отсутствуют НЕклассифицированные гостиницы, при этом в 6 из них гостиницы

вообще отсутствуют. В Кишерстком муниципальном округе 100%-ная классификация (имеется одна гостиница и она

классифицирована).

В 4 муниципалитетах классифицировано более 75% всех КСР. Это Кишертский, Чайковский и Кудымкарский,

Чернушинский муниципалитеты.

В 13 муниципалитетах вообще отсутствуют классифицированные гостиницы.

Какие выводы мы можем сделать исходя из этих данных и из опыта взаимодействия с муниципальными

образованиями:

1. Образовался непрозрачный рынок, на котором часто оказываются услуги низкого качества, не соответствующие

ГОСТам.

2. В муниципалитетах не налажен механизм взаимодействия с гостиничным бизнесом. Зачастую муниципалитеты

не имеют полной достоверной информации о числе гостиниц, их местоположении и номерном фонде, не говоря уже о

туристском потоке.

Так, например, существуют конкретные списки предприятий общественного питания, музеев, природных и

культурных достопримечательностей. Но в части гостиниц, туристических баз, гостевых домов и других КСР их

список, число номерного фонда и численность размещенных часто разнятся, что ставит под сомнение достоверность

предоставляемых сведений. В свою очередь бизнес зачастую не склонен оказывать содействие муниципальным

образованиям.



Ситуация непростая. Главам муниципальных образований Пермского края нужно взять под личный контроль

проведение обязательной классификации гостиниц на территории муниципального образования.

В принципе процедура классификации занимает 5-10 дней и данную проблему можно решить до конца года, до

новогодних праздников.

А также прошу направить обновленную информацию о результатах классификации гостиниц в Министерство по

туризму и молодежной политике Пермского края до конца.

В свою очередь Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края:

1. Направило запрос в Пермьстат о необходимости предоставления данных о гостиницах в Министерство по

туризму и муниципальные образования Пермского края.

2. Совместно с Агентством малого и среднего предпринимательства проработан вопрос о введении новой меры

поддержки в крае по классификации гостиниц.



1. В соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

поощрение муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода

центра города» подготовить и направить в Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края пакет

документов, необходимых для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города.

Срок: 25 февраля 2022 года.

2. Главам муниципальных образований Пермского края взять под личный контроль проведение обязательной

классификации гостиниц на территории муниципального образования, направить информацию о результатах

классификации гостиниц в Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края.

Срок: 29 декабря 2021 года.

3. Взять под личный контроль вопросы информирования, участия юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей в конкурсных отборах проектов на получение грантов Ростуризма, направить в Министерство по

туризму и молодежной политике Пермского края информацию о проделанной работе по организации участия

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в конкурсных отборах проектов на получение грантов

Ростуризма.

Срок: 30 декабря 2021 года
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